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Сфера применения Инкотермсa 

Инкотермс- регулируют ряд  вопросов, связанных с 
организацией доставки товара до места назначения.  

1.Распределение между продавцом и покупателем 
транспортных расходов по доставке товара, т. е. 
определение, какие расходы и до каких пор несет 
продавец, и какие, и с какого момента покупатель 

2. Момент перехода с продавца на покупателя рисков 
повреждения, утраты или случайной гибели груза 

3. Дату поставки товара, то есть определение момента 
фактической передачи продавцом товара в 
распоряжение покупателя 

История ИНКОТЕРМС 

FOB, CIF- с XIX века 

-ИНКОТЕРМС 1936- 9  условий  

-Дополнения: 1953, 1967, 1976 

-ИНКОТЕРМС 1980-  14 условий 

-ИНКОТЕРМС 1990- 13 условий  

-ИНКОТЕРМС 2000- 13 условий 

-ИНКОТЕРМС 2010-  11 условий 

mailto:tonu@willema.ee


5.06.2013 

2 

ИНКОТЕРМС 2000  versus ИНКОТЕРМС 2010  

Новая редакция Инкотермс-2010 (Incoterms-2010)  

вступает в силу с 1 января 2011г 

Исключены 4 определения -       DAF DES DEQ DDU 

    Вместо них введено 2 новых определения- DAT, DAP 

В Инкотермс 2010 (Incoterms-2010)- официально 
закрепляется, что электронные документы по своей 
юридической силе равны традиционным, 
выполненным на бумажных носителях, и могут 
использоваться, если стороны договорились об этом 

ИНКОТЕРМС 2000  versus ИНКОТЕРМС 2010 II 

ИНКОТЕРМС 2000  versus ИНКОТЕРМС 2010 III 
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ИНКОТЕРМС 2000  versus ИНКОТЕРМС 2010 IV 

перевозкa любым видом 
транспорта 

перевозкa товара 
морским транспортoм 

 

EXW (Ex Works) 

FCA (Free Carrier) 

CPT (Carriage Paid To) 

CIP (Carriage and Insurance 
Paid To) 

DAT (Delivered At Terminal)  

DAP (Delivered At Point)  

DDP (Delivered Duty Paid)  

 
 

 

 

FAS (Free Alongside Ship) 

FOB (Free On Board) 

CFR (Cost and Freight) 

CIF (Cost, Insurance and 
Freight) 

условий категории E: EXW (Ex Works) 

          Франко-завод (с указанием места) 
«EX» (от) предполагает минимум ответственности для продавца. В 

этой группе – только один тип условий EXW (Ex Works). Продавец 
отвечает только за то, чтобы обеспечить наличие товара в 
согласованном месте, обычно в месте производства. 
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условии категории E 
 Обязанности продавца: 

 Поставка товара в соответствии с договором- Продавец обязан в 
соответствии с договором предоставить покупателю товар, счет-
фактуру 

 Лицензии, свидетельства и формальности- Продавец обязан по 
просьбе покупателя, за его счет и на его риск, оказать последнему, если 
это потребуется, полное содействие в получении любой экспортной 
лицензии, необходимого для экспорта товара 

 Поставка-Продавец обязан в оговоренную дату или в пределах 
оговоренного срока предоставить товар в распоряжение покупателя в 
названном в договоре месте поставки 

 Переход рисков-Продавец несeт все риски потери или повреждения 
товара до момента его поставки 

 УПАКОВКА – МАРКИРОВКА- расходы, связанные с упаковкой, 
Упаковка должна быть маркирована  

условии категории E 

Обязанности покупателя: 

Оплата цены- Покупатель обязан уплатить  цену товара 

Лицензии, свидетельства и формальности- Покупатель обязан за 
свой счет получить любую  лицензию или другое свидетельство 

Принятие поставки- Покупатель обязан принять поставку товара, 
как только товар предоставлен в его распоряжение 

Переход рисков- Покупатель обязан нести все риски потери или 
повреждения товара с момента поставки 

Распределение расходов- все расходы, связанные с товаром с 
момента поставки товара в его распоряжение  

Инспекция товара- Покупатель обязан нести расходы, связанные с 
любым предпогрузочным осмотром товара  

     

1. FCA (Free Carrier) 

  Франко-перевозчик 

2. FAS (Free Alongside Ship) 

  Франко вдоль борта судна 

3. FOB (Free On Board) 

  Франко-борт 

 
 
  

условии категории F 

 

предполагает, что продавец свободен (Free) от обязательств по 

основной транспортировке товара. Он обязуется доставить 

товар до перевозчика, указанного покупателем. Риск и расходы 

с этого момента переходят на покупателя. 
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FCA- Франко-перевозчик (с указанием места) 
Термин «Франко перевозчик» означает, что продавец доставит 

прошедший таможенную очистку товар указанному покупателем 

перевозчику до названного места. Если поставка осуществляется в 

помещении продавца, то продавец несет ответственность за 

отгрузку. Если же поставка осуществляется в другое место, 

продавец за отгрузку товара ответственности не несет.  

 

  

ОБЯЗАННОСТИ ПРОДАВЦА 

Поставка товара-Продавец обязан предоставить покупателю товар, 
коммерческий счет-фактуру 

Лицензии, свидетельства- Продавец обязан за свой счет и на свой 
риск получить экспортную лицензию или свидетельство, а также 
выполнить все для экспорта необходимые таможенные 
формальности 

Перевозкa и страхованиe- Нет обязательств 

Поставка- Поставка считается выполненной, если названное место 
поставки находится в помещении продавца или когда товар 
загружен в транспортное средство перевозчика, или товар 
представлен в распоряжение перевозчика 

Переход рисков- все риски потери или повреждения товара до 
поставки 

 
 
ОБЯЗАННОСТИ ПОКУПАТЕЛЯ 

Оплата цены- покупатель обязан уплатить предусмотренную 
договором купли-продажи цену товара 

Лицензии, свидетельства- Покупатель обязан за свой счет и на 
свой риск получить импортную лицензию или свидетельство, а 
также выполнить все для импорта необходимые таможенные 
формальности 

Перевозкa и страхованиe- Покупатель обязан за свой счет 
заключить договор перевозки товара от названного места.  Нa  
страхованиe  нет обязательств 

Поставка- Покупатель  обязан принять поставку товара, указанному 
им или избранному продавцом 

Переход рисков -Покупатель обязан нести все риски потери или 
повреждения товара— с момента, когда товар поставлен ему 

Расходы-  нести все расходы, связанные с товаром, с момента 
поставки товара 
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 2. FAS (Free Alongside Board) 

 Франко вдоль борта судна (с указанием порта отгрузки) 

продавец выполнил поставку, когда товар размещен вдоль борта 
судна на причале. с этого момента все расходы и риски потери 
или повреждения товара должен нести покупатель. на продавца 
возлагается обязанность по таможенной очистке товара для 
экспорта. 

 

  

 3. FOB (Free On Board) 

 Франко борт (с указанием порта отгрузки) 
продавец выполнил поставку, когда товар перешел через 

поручни судна. с этого момента все расходы и риски 
потери или повреждения товара должен нести покупатель. 
По условиям термина FOB на продавца возлагается 
обязанность по таможенной очистке товара для экспорта. 

    
 

1. CFR (Cost and Freight) (... named port of destination) 

              Стоимость и фрахт 

2. CIF (Cost, Insurance and Freight) 

  Стоимость, страхование и фрахт 

3. CPT (Carriage Paid To) 

  Фрахт/перевозка оплачены до… 

4. CIP (Carriage and Insurance Paid To) 

  Фрахт/перевозка и страхование   

          оплачены до… 

условии категории C 
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 1. CFR (Cost and Freight) 

 Стоимость и фрахт (с указанием порта 
назначения) 

продавец выполнил поставку, когда товар перешел через 
поручни судна в порту отгрузки. ОДНАКО, риск потери 
или повреждения товара, возникающие после отгрузки 
товара, переходят с продавца на покупателя.  

 

  

 2. CIF (Cost, Insurance and Freight) 

 Стоимость, страхование  и фрахт 

продавец выполнил поставку, когда товар перешел через 
поручни судна в порту отгрузки. Продавец обязан оплатить 
расходы и фрахт, необходимые для доставки товара , НО 
риск потери или повреждения товара, возникающие после 
отгрузки товара, переходят с продавца на покупателя.  

 по условиям термина CIF на продавца возлагается 
обязанность приобретения морского страхования в пользу 
покупателя против риска потери и повреждения товара во 
время перевозки.  

 

  

 3. CPT (Carriage Paid To) 
 Фрахт/перевозка оплачены до … (с указанием места 

назначения) 
продавец доставит товар названному им перевозчику. Кроме 

этого, продавец обязан оплатить расходы, связанные с 
перевозкой товара до названного пункта назначения. 
Покупатель берет на себя риски потери товара  после передачи 
товара перевозчику 
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 4. CIP (Carriage and Insurance Paid To) 

 Фрахт/перевозка и страхование оплачены до … (с 
указанием места назначения) 

продавец доставит товар названному им перевозчику, 
продавец обязан оплатить расходы, связанные с 
перевозкой товара до названного пункта назначения; на 
продавца возлагается обязанность по обеспечению 
страхования от рисков потери и повреждения товара во 
время перевозки в пользу покупателя.  

 

   
 

 

 

1. DAT (Delivered At Terminal)  
Поставка на терминале 

2. DAP (Delivered At Point)  

  Поставка в пункте  

5. DDP (Delivered Duty Paid)  

 Поставка с оплатой пошлины  

условии категории D 

1.DAT- Delivered At Terminal (... named terminal 
of destination)  
Поставка на терминале (... название 
терминала) 

2. DAP Delivered At Piont (... named point of 
destination)  
Поставка в пункте (... название пункта) 
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DAT- Delivered At Terminal (... named terminal of 
destination) 
 Поставка на терминале (... название терминала) 
 

DAP Delivered At Piont (... named point of destination)  
Поставка в пункте (... название пункта) 
 

DDP Delivered Duty Paid (... named place of destination)  
Поставка с оплатой пошлины (... название места 
назначения)  
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Стоимость контрактa совисимости от клаузулов 
поставки     (перевозкa любым видом транспорта) 
 

изготовление товара 

подготовка товара поставке 

EXW погрузка товара 

таможенные формальности 

FCA перевозка оплачены до назначенного места 

CPT перевозка и страхование оплачены до …. 

CIP DAP Поставка в пункте/ на терминале  

Поставка с оплатой пошлины  DAP/DAT 

DDP 


